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Цель: формирование у детей интереса к познавательно-

исследовательской деятельности через опыты, эксперименты. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять представление детей о свойствах различных 
материалов; 

 учить анализировать и делать вывод об эксперименте; 

 активизировать речь детей. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес к окружающему миру в 

процессе экспериментирования; 

 развивать быстроту мышления, творческое воображение, 
умение логически рассуждать; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Ход 
Дети с воспитателем заходят в зал. Встают полукругом, лицом 
к гостям. 

Встанем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 
Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»! 

Если каждый улыбнётся – 
Утро доброе начнётся. 

Скажем нашим гостям: 

– Доброе утро! 



(Включается волшебная музыка и световой шар). 

Воспитатель: Ребята, что это за волшебство! И музыка звучит, и 
огоньки мигают. Куда же мы с вами попали? (Ответы детей). 

Может быть, мы попали в волшебный город? Как вы думаете? 

(Ответы детей). Слайд 1. 

Воспитатель: Да, ребята, мы попали в волшебный город, и здесь 
живет  Добрый Волшебник. Наверно, это он пригласил нас в гости 

и хочет нам показать что-то интересное. 

Раздается смех и голос: «Ха, ха, ха! (Слайд 2: на экране появляется 

картинка Колдуньи). Как бы ни так! Я колдунья Всеммешайка! Я 
обманула вашего добренького Волшебника, заманила его в темную 

комнату и закрыла дверь на четыре замка. Если вы такие умные и 

сообразительные, то найдите четыре ключа и освободите своего 

друга». 

Воспитатель: Ой, какая беда случилась! Ребята, хотите помочь 

Доброму Волшебнику. Согласны? Тогда в путь. Но куда же нам 

идти? 

(Дети находят волшебную палочку). 

Воспитатель: Ой, что это? (Волшебная палочка). А для чего она 

нужна? Я возьму её с собой. Может быть, она нам поможет найти 

ключи. 

Воспитатель взмахивает палочкой, на экране появляется звездочка 

красного цвета. (Слайд 3). 

Воспитатель: Смотрите, что это? Какого она цвета. Это нам 

подсказка, давайте искать звезду красного цвета. 

Подходят к столу с красной звездочкой. 

Воспитатель: Ребята, что это? (Ключ). Но что с ним случилось? 
(Ключ во льду). Да, Колдунья заморозила ключ во льду. А лед, 

какой? (Твердый, прозрачный, холодный). Что же делать? Как 

достать ключ? (Предположения детей). 

Затем дети с воспитателем поливают лед теплой водой. 

Воспитатель: Что же случилось? (Лед растаял от теплой воды). Ну 

вот, первый ключ наш. Отправляемся дальше. (Слайд 4). 



На экране появляется звездочка желтого цвета. Подходим к столу с 

желтой звездой. На столе стоит сосуд с водой, а в воде ключ. 

Воспитатель: А вот еще один ключ, нам его нужно достать, но 

руками нельзя – это может быть опасно. Как нам быть? 

(Предположения детей). Может нам поможет волшебная палочка? 

Воспитатель взмахивает палочкой, убирает салфетку, под которой 

лежит поднос с магнитом. Дети рассматривают магнит. 

 

Не будем терять время, отправляемся дальше! Приглашаю всех в 

кружок! 

Физкультминутка 

В круг широкий, вижу я 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдём направо, 

А теперь пойдём налево, 

В центре круга соберёмся, 

И на место все вернёмся. 

А закрыв на миг глаза, 

Попадаем в чудеса... 

На экране появляется звездочка синего цвета. Ищем подсказку. Вот 

конверт. В нем что то лежит. Да это же загадки.  Я предлагаю вам 
отгадать загадки и получить еще один ключ, а ответы на загадки 

нужно сложить так как Колдунья их перепутала. Воспитатель 

достает из конверта ключ. 

Воспитатель: А вот и еще один ключ. Отправляемся дальше. 

Воспитатель взмахивает палочкой, на экране появляется звездочка 

зеленого  цвета. Подходим к столу с зеленой звездой.  

Воспитатель: Есть коробка у меня 

                         В ней живут мои друзья. 

                         Они очень разные, 

                         Желтые, красные,  



                         Зеленые и синие 

                         Все дружные и сильные 

                         Вместе любят собираться 

                         И в постройки превращаться. 

Дети строят замок для Доброго Волшебника. Ключ находят под 

звездой. 

 Воспитатель: Ребята, сколько ключей нужно было найти? 

(Четыре). А сколько мы нашли? Давайте посчитаем. Один, два, три, 

четыре. 

Выходит Добрый Волшебник. 

Волшебник: Здравствуйте, ребята! (Дети здороваются). Спасибо 

вам, что спасли меня. За вашу смелость и сообразительность я вам 

приготовил подарки. 

Воспитатель: Нам пора возвращаться в наш любимый детский сад 

(Включается волшебная музыка и световой шар). Дети  

возвращаются  в сад. 
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